Резолюция
Первого антикоррупционного форума Республики Ингушетия
г.Магас

29 апреля 2015 г.

Общественные объединения Ингушетии во взаимодействии с органами
государственной власти Республики Ингушетия провели Первый
антикоррупционный форум.
В целях консолидации усилий институтов гражданского общества и
государственных органов, обеспечения их взаимодействия и сотрудничества в
сфере противодействия коррупции, формирования негативного отношения в
обществе к коррупционным проявлениям и защиты прав и свобод граждан от
коррупционных правонарушений участники форума выработали следующие
предложения и рекомендации:
I. В сфере общественного контроля в противодействии коррупции:
1) Признать
целесообразным
образование
Общественного
антикоррупционного комитета из представителей общественных
объединений, призванного осуществлять мониторинг коррупционных
проявлений,
проводить
общественные
обсуждения
проблем
противодействия коррупции, анализировать и направлять в
компетентные государственные органы информацию о коррупционных
правонарушениях,
информировать
общество
о
результатах
антикоррупционной
деятельности государственных органов и
общественных объединений;
2) Предложить Ингушскому региональному отделению Ассоциации
юристов России подготовить проект Положения об Общественном
антикоррупционном комитете;
3) Рекомендовать Ассоциации муниципальных образований Республики
Ингушетия с привлечением общественных объединений организовать
экспертизу регламентов предоставления муниципальных услуг и
мониторинг предоставления муниципальных услуг;
4) Рекомендовать Администрации Главы Республики Ингушетия и
Духовному центру мусульман Республики Ингушетия провести в
органах исполнительной власти республики лекции по духовному
просвещению в вопросах противодействия коррупции.
II. В сфере информационных технологий в антикоррупционной деятельности:
1) Рекомендовать общественным организациям:
а) создать антикоррупционный интернет-портал для размещения
методических, справочных, аналитических и других материалов и
сведений с целью оказания гражданам и организациям помощи в
противодействии коррупции, информирования об интернет-ресурсах,

деятельность которых направлена на противодействие коррупции, а
также с возможностью приема в электронном виде сообщений о
фактах коррупции;
б) осуществлять мониторинг сайтов органов государственной власти и
органов местного самоуправления на предмет соблюдения
требований об обеспечении открытости информации, а также
интернет-ресурсов,
посредством
которых
осуществляются
государственные закупки и оказываются государственные услуги, с
информированием о выявленных недостатках Общественного
антикоррупционного комитета и органа, администрирующего сайт;
2) Обратиться в Правительство РИ с предложением об обеспечении
надлежащего функционирования сайтов государственных органов и
учреждений с размещением на них всей необходимой в соответствии с
действующим
законодательством
информации
по
вопросам
противодействия коррупции, а также страниц «Открытые данные»;
3) Рекомендовать Ассоциации муниципальных образований РИ оказать
содействие органам местного самоуправления по обеспечению
надлежащего функционирования сайтов с размещением на них всей
необходимой в соответствии с действующим законодательством
информации по вопросам противодействия коррупции, а также страниц
«Открытые данные».
III. В сфере совершенствования антикоррупционного законодательства:
1) Предложить Ингушскому региональному отделению Ассоциации
юристов России подготовить проект нормативного акта, определяющего
механизм взаимодействия институтов гражданского общества с
органами государственной власти Республики Ингушетия по вопросам
противодействия коррупции;
2) Обратиться к Главе Республики Ингушетия Евкурову Ю.Б. с
предложением о принятии акта, указанного в пункте 1 настоящего
раздела;
3) Обратиться в Народное Собрание Республики Ингушетия с
предложением ввести процедуру предварительного общественного
рассмотрения («нулевых чтений») проектов законов по социально
значимым вопросам с целью выявления в них коррупционных рисков;
4) Обратиться в Правительство Республики Ингушетия с предложением о
внесении изменений в Государственную программу Республики
Ингушетия «О противодействии коррупции»:
а) включить мероприятие, предусматривающее формирование системы
общественного контроля за размещением государственного и
муниципального заказа;
б) изменить формат конференции, приуроченной к Международному
дню борьбы с коррупцией, предусмотрев вместо нее ежегодный
республиканский антикоррупционный форум.

